
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r.

Opinia do ustawy

o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

I. Uwagi ogólne.
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wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej, zasady nadzoru nad ich wprowadzaniem
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nie wszystkich wyrobów medycznych lecz jedynie wyrobów medycznych

przeznaczonych do stosowania w medycynie weterynaryjnej.
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Propozycja poprawki:
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"przeznaczonych do stosowania w medycynie weterynaryjnej".
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Propozycja poprawki:

- w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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Biobójczych.
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